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10:00 – 10:30  Регистрация участников конференции

10:30 – 10:40 Приветственное слово участникам от ректората Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

10:40 – 10:50 Приветственное слово участникам от Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина

10:50 – 11:05 Развитие законодательства об интеллектуальных правах в
библиотечном деле
Рузакова Ольга Александровна, д.ю.н., профессор кафедры
интеллектуальных прав МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель
руководителя аппарата Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству, г. Москва

11:05 – 11:20 Проблемы правового регулирования электронных форм использования
произведений библиотеками
Калятин Виталий Олегович, к.ю.н., профессор кафедры интеллектуального
права Российской школы частного права (института), г. Москва

11:20 – 11:35 Общественное достояние: открытый доступ к знаниям и культурным
ценностям
Засурский Иван Иванович, к.ф.н., заведующий кафедрой новых медиа и
теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова,
член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека, г. Москва

11:35 – 11:50 Исключения из авторского права в отношении библиотек:
международный контекст и актуальные тенденции
Войниканис Елена Анатольевна, к.ф.н., ведущий научный сотрудник
Института права и развития ВШЭ-Сколково, член Кафедры ЮНЕСКО по
авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности, г. Москва

11:50 – 12:10 Перерыв

12:10 – 12:25 Использование произведений библиотеками: соблюдение баланса
интересов правообладателей и пользователей в цифровую эпоху
Гринь Елена Сергеевна, к.ю.н., доцент,  заместитель заведующего кафедрой
интеллектуальных прав МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва

12:25 – 12:40 Взаимное использование библиотечных ресурсов
Стрелец Иван Иванович, начальник Управления обеспечения использования
интеллектуальных прав Российской государственной библиотеки, г. Москва

12:40 – 12:55 «Сиротские» произведения литературы и искусства – идентификация и
анализ пределов использования в России и в мире
Наумов Виктор Борисович, к.ю.н., доцент, преподаватель кафедры
государственного и административного права Санкт-Петербургского
государственного университета,  г. Санкт-Петербург



12:55 – 13:10 Основные понятия законодательства, связанные с библиотечными
услугами и технология электронного абонемента
Логинов Борис Родионович, к.т.н., доцент, директор Центральной научной
медицинской библиотеки Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, генеральный
директор Центра ЛИБНЕТ

13:10 – 13:25 Библиотека и электронная книга: коллизии закона и практики
Андрианов Олег Михайлович, начальник научно-издательского управления –
директор издательства «Пашков дом» Российской государственной
библиотеки, г. Москва

13:25 – 14:00 Перерыв

14:00 – 14:15 Будущее системы обязательного экземпляра в России в цифровую эпоху
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором библиотечных
фондов научно-методического отдела библиотековедения Российской
национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург

14:15 – 14:30 Современный опыт реформирования законодательства о библиотечной
деятельности в странах Европы
Савельев Денис Александрович, к.ю.н., ведущий научный сотрудник
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург

14:30 – 14:45 Особенности правовой защиты литературных произведений в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Катков Павел Александрович, президент некоммерческого партнерства
«Объединение правообладателей», член Координационного совета по защите
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России, г. Москва

14:45 – 15:00 Вопросы правового регулирования создания и использования
электронных копий печатных изданий
Галустян Елена Федоровна, советник по правовым вопросам Ассоциации
книгоиздателей «АСКИ», член Комитета по авторским правам
Международной ассоциации издателей (IPA), г. Москва

15:00 – 15:15 Копирайт и Книга: проблемы цифрового формата
Сенников Николай Львович, заведующий правовым
управлением «Национальной библиотеки Республики Башкортостан
им. Ахмет-Заки Валиди»

15:15 – 15:45 Обсуждение, обмен мнениями, ответы на вопросы.
Подведение итогов работы

10:00 – 16:00
Выставка-продажа юридической литературы
Холл 1 этажа 1 корпуса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)


